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Развитие высшей педагогической школы 
сегодня является важной составной частью 
стратегии общего национального развития. 
Умение предвосхищать и предвидеть развитие 
высшего педагогического образования являет-
ся важнейшим условием его успешного функ-
ционирования. 

Сегодня приоритетную роль в развитии об-
разовательного процесса в вузе играют иннова-
ционные технологии. В условиях реализации 
концепции студентоцентрированного образова-
ния, технологии образовательного взаимодей-
ствия приобретают первостепенное значение, 
поскольку позволяют его участникам эффек-
тивно формировать познавательные действия и 
приемы, повышать продуктивность индивиду-
альной деятельности студентов, обеспечивать 
постоянную активную вовлеченность студента 
в процесс обмена информацией, а преподавате-
лям – реализовывать новые функции и роли [1]. 
Овладеть опытом образовательного взаимодей-
ствия наряду со специальными дисциплинами 

помогают и такие педагогические дисциплины, 
как «Практикум по решению педагогических за-
дач» и проблемам педагогического мастерства, 
«Основы педагогической деятельности». Бака-
лавры и магистранты изучили и реализовали в 
практике общения функции реплик и высказы-
ваний, влияющих на процесс взаимодействия 
субъектов [2]. Субъект-субъектный характер 
образовательного взаимодействия осуществля-
ется в интерактивном обучении, основанном 
на полилоговых формах взаимодействия сту-
дентов, сочетающей формы индивидуальной и 
групповой работы, что в большей степени было 
осуществлено на вышеназванных практикумах. 
Рассматривая обучение как технологический 
процесс [3], [4], студенты проходят через ряд 
последовательных стадий: знакомства с общим 
процессом деятельности, включение в деятель-
ность, индивидуальное присвоение общего хода 
деятельности, индивидуальную переработку и 
погружение, индивидуальную «отдачу», вклю-
чение индивидуальной «отдачи» в коллективную 
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с этой целью на базе Оренбургского государственного университета на факультете гума-
нитарных и социальных наук была проведена опытно-экспериментальная работа, посвященная 
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предполагалось, что внедрение в учебный процесс описанных в статье инновационных тех-
нологий, позволит во многом повысить качество педагогической подготовки бакалавров.

Авторами статьи предложены:
– инновационные технологии в виде практико-ориентированных разработок, повышающих 

эффективность образовательного процесса в высшей педагогической школе;
– методология и методика использования инновационных технологий;
– диагностический инструментарий оценки эффективности исследования инновационных 

технологий;
Авторами были доказаны:

– правомерность использования инновационных технологий в процессе преподавания педа-
гогических дисциплин в высшей педагогической школе;

– продуктивность и перспективность используемых информационных технологий.
проведенная опытно-экспериментальная работа позволяет, во-первых, говорить о том, что 

динамика повышение качества педагогического образования во многом определяется наличием 
эффективных инновационных технологий, во-вторых, процесс преподавания педагогических 
дисциплин во многом обогащается посредством использования предложенных авторами инно-
вационных технологий.
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деятельность и наконец, создание совокупным 
субъектом общего значимого результата. Каждой 
из обозначенных стадий соответствовали свои 
механизмы: наблюдение за процессом, первич-
ное освоение (вместе со всеми), интериоризация: 
самостоятельное освоение по образцу, осмыс-
ление, освоение по образцу и возможность по-
иск нового пути, экстериоризация: достижение 
результата «для себя», сотрудничество: транс-
формация результата «для себя» в результат 
«для всех» и наконец, сотворчество: достижение 
общего значимого результата формирует осно-
ву для новых совместных действий и поисков. 
Роли, которыми при этом овладели студенты: 
наблюдатель, соучастник, деятель, мыслитель 
плюс деятель, самодеятель, сотрудник, содеятель 
и со-творец. Таким образом, технологический 
подход к обучению позволил выйти на значимые 
для студента результаты, особенно сотрудника, 
содеятеля и со-творца, что и позволяет овладеть 
практикой инновационной технологии образо-
вательного взаимодействия. 

 Учеными установлено, что инновационные 
технологии любого вида образования предпола-
гают такую организацию образовательного про-
цесса, которая построена на качественно иных 
принципах, средствах, методах и технологиях 
[9], [10], [12], [16].

Предложенная авторами на основе пе-
дагогических инноваций организация обра-
зовательного процесса в профессионально-
педагогическом вузе позволяет достигнуть 
образовательных эффектов, характеризуемых:

– усвоением будущими бакалаврами про-
фессионального обучения максимального объ-
ема знаний;

– овладением значимых для педагогической 
профессии компетенций;

– максимально творческой активностью 
студентов;

– широким спектром практических умений 
и навыков.

Особенностью проблемно-модульного 
обучения, которое относится к инновацион-
ным технологиям, является принципиально 
иное построение образовательного процесса в 
профессионально-педагогическом вузе, внедре-
ние модульного расписания, увеличение доли 
самостоятельной работы будущих педагогов 
профессионального обучения.

Например, в процессе преподавания сту-
дентам первого курса учебной дисциплины 
«Введение в профессионально-педагогическую 
специальность» были использованы следующие 
преимущества проблемно-модульного обуче-
ния. Во-первых, данная учебная дисциплина, 
рассчитана на один семестр, проводится в те-
чение трех разработанных модулей – специ-
ального, деятельностного, дидактического. Во-
вторых, самостоятельная работа студентов, как 
в аудитории, так и вне ее, является ведущим 
видом учебной деятельности. В-третьих, бу-
дущие педагоги профессионального обучения 
имели возможность не столько приобретать 
профессиональные знания, сколько их добывать 
самостоятельно посредством решения системы 
проблемных ситуаций, разработанных В.В. Куз-
нецовым [8]–[12].

Специальный модуль был направлен на 
ознакомление студентов с направлением под-
готовки «профессиональное обучение», его 
спецификой, разнообразием профилей и спе-
циализаций (главы учебника). 

Особую роль играл деятельностный мо-
дуль, в котором первокурсники могли показать 
свои познавательные возможности, развитость 
педагогического мышления, широту кругозо-
ра, владение компонентами педагогической 
культуры.

Активизация мыслительной деятельности 
будущих педагогов профессионального обу-
чения была связана с серией педагогических 
инноваций, которые вводились как в процессе 
лекционных, так и практических занятий:

1. Заполнение студентами форматки в про-
цессе лекционных занятий (таблица 1)

Эти форматки студенты сдавали после каж-
дой лекции. Они заполняли их в процессе ак-
тивной учебной, мыслительной деятельности. 
После каждой проблемной лекции можно было 
видеть в перерыв двух-трех студентов, которые 

Таблица 1.

Что я 
понял(а)?

Краткие выводы по 
основным разделам 

лекционного 
материала

Что я не 
понял(а)?

1
2
3

Психология и педагогика
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спорили по поводу прошедшего учебного за-
нятия в виде проблемной лекции.

Костя (обращаясь к Наташе): «Сколько по-
нятий ты успел зафиксировать в форматке?»

Наташа: «Я только пять. Не могла оформить 
свое непонимание. Не получилось».

Костя: «Что будешь делать на семинаре? 
Видимо начнут с непонятных для меня или 
других студентов понятий».

Наташа: «Хотелось бы».
Дидактический модуль был связан с изу-

чением оставшихся глав учебника – [7]–[10]. 
Он проходил с использованием проблемных 
ситуаций, широким использованием эвристи-
ческих приемов. Прежде всего из серии «во-
просоведение».

Вопросоведение – это специальный раз-
дел в курсе «Введение в профессионально-
педагогическую специальность». Во-первых, 
студенты постоянно, в течение всего семестра 
упражняются как в задавании вопросов по раз-
делам курса, так и в ответах на них. На экза-
мене студенты обязательно задавали вопросы 
экзаменатору по тому вопросу, на который они 
отвечали. Чем сложнее был задан преподава-
телю вопрос, тем выше балл получил на экза-
мене студент.

Вопросы должны быть сложными. Напри-
мер:

– уточните;
– приведите пример;
– сравните;
– докажите;
– поясните и т. п.
Репродуктивных вопросов не было.
Практические занятия по курсу «Введение 

в профессионально-педагогическую специаль-
ность» были связаны с теоретическими. Они 
были направлены на использование приобре-
тенных знаний, умений на практике.

Практика представляла собой приближение 
к реальным условиям, например, профессио-
нального колледжа. Указывались конкретные 
условия: профиль колледжа, количество студен-
тов, преподавателей, цели, формы, методы обу-
чения. Важно, что студенты не только чувство-
вали, что они связаны с проблемно-модульным 
обучением, но и сами стремились его организо-
вать в процессе своих демонстраций, например, 
в ходе профессиональных игр и тренингов. Так 

складывался, вырабатывался стиль учебного 
преподавания, значительно отличающийся от 
традиционного, репродуктивного.

Творческий характер учебной деятельности 
студентов, базирующийся на систематической 
самостоятельной деятельности будущих педаго-
гов профессионального обучения, предполагал 
развитие самости, педагогического трудолюбия, 
вырабатывал привычку к добыванию знаний, 
уходу от готовых, рецептурных педагогических 
технологий.

Сегодня студента учить (teaching), а тем 
более педагогическим дисциплинам просто 
недопустимо. Важно, чтобы будущие педаго-
ги профессионального обучения учились сами 
(learning).

Переход на двухуровневую профессиональ-
ную подготовку студентов в вузе потребовал 
создания специальных учебно-методических 
материалов серии «Бакалавриат» и «Маги-
стратура», видоизменения профессионально-
педагогического образования в колледже и вузе.

Инновационные технологии в профес 
сионально-педагогическом образовании, на наш 
взгляд, предполагают иную, чем прежде архи-
тектонику образовательного процесса. Пере-
ход от когнитивной модели профессионально-
педагогического образования к способностной 
требует адаптации к ней прежде всего студен-
ческой молодежи. Привычка «не работать» на 
лекции или учебном занятии, а присутствовать 
порождает пагубную привычку ожидания гото-
вого рецепта от педагога, ориентации на про-
цесс, а не результат.

Проблемно-модульная технология в про-
фессионально- педагогическом образовании 
позволяет ликвидировать этот пробел, обратить 
внимание на возможность не столько приобре-
тения профессиональных знаний, сколько, по-
стоянной работы с ними, их совершенствования, 
использования в практической деятельности, 
демонстрации выработанных профессионально-
педагогических компетенций и формирования 
компетентности в целом [18].

Известные ученые в области проблемно-
го и модульного обучения (М.И. Махмутов, 
М.А. Чошанов и др.) давно увидели в проблем-
ности и модульности средство повышения эф-
фективности любого образования, в том числе 
и профессионально-педагогического.

Особенности инновационных технологий...Витвицкая Л.А. и др.
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Таким образом, педагогические инновации, 
технологии в значительной мере повышают 
эффективность высшего педагогического об-
разования, а используемые нами проблемно-
модульные технологии суммируют, повыша-
ют преимущества проблемного и модульного 
обучения и при их интеграции образуют новое 

качественное состояние образовательного про-
цесса в профессионально-педагогическом вузе.
Инновационность в преподавании коррелирует 
с учебной деятельностью студентов – будущих 
бакалавров профессионального обучения.

Последняя меняет свою архитектонику и 
становится более эффективной.

12.09.2015
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